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  Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научно-

практической конференции «Постсоветское пространство – территория 

инноваций», которая состоится  

10 - 11 декабря 2015 г. 

В ходе конференции предполагается работа по следующим научным 

направлениям: 

 Актуальные проблемы устойчивости и конкурентоспособности 

современной экономики; 

 Современная система образования: роль в постиндустриальном 

обществе; 

 Парадигма современной науки – путь к гармонии социально-

гуманитарных и научно-технических аспектов цивилизации; 

 Психология и образование: традиции, проблемы и перспективы. 

 

Сопредседатели Оргкомитета: 

Стражевская Н.Я., к.п.н., доц., ректор МРСЭИ (Россия) 

Тебиев Б.К., д.п.н., д.э.н., проф., президент Международной педагогической 

академии (Россия) 

Гроздев Сава, д.п.н., проф., Высшее училище страхования и финансов 

(София, Болгария) 



Коваленко М.И., д.п.н., проф., Южный Федеральный Университет (Россия) 

Ученый секретарь Оргкомитета: 

Луканкин А.Г., к.ф.-м.н., доц., проректор по инновациям и развитию МРСЭИ 

Место проведения: 

Московский региональный социально-экономический институт, ул. 

Школьная, д. 55-А, кор. 1, г. Видное, Московская обл., Россия. Заезд – 9 

декабря. Начало работы – 10 декабря. 

 Размещение (суточная оплата): 

Видное-отель 

hotelvidnoe.ru  

Одноместный номер – 1950 р. 

Двухместный номер – 2100 р. 

Двухместный улучшенный – 2300 р. 

 

Альянс отель  

www.hoteldomodedovo.ru 

Люкс– 5760  р. 

Полулюкс – 2650 р. 

Стандарт – 2300 р. 

Эконом – 2050 р. 

 

Отель Видноff 

vidnoff-hotel.ru 

Люкс – 5500 р. 

Комфорт+ - 4500 р. 

Комфорт – 3200 р. 

Стандарт – 3000 р. 

Эконом – 2800 р. 

 

Калина  

hotel-kalina.ru 

Одноместный номер – 2450 р. 

Одноместный улучшенный – 2550 р. 

Двухместный номер – 2750 р. 

Двухместный комфорт – 3650 р. 

Трехместный – 4250 р. 

Трехместный улучшенный – 4700 р. 

Двухместный люкс – 4250 р. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Формы участия в конференции: 

 Пленарный доклад; 

 Сообщение на секции; 

 Участие в обсуждении выступлений; 

 Только публикация. 

 



Для участия в конференции необходимо до 10 ноября 2015 года 

представить в оргкомитет текст доклада, а также заявку. 

Материалы присылать в оргкомитет на электронном носителе или по e-

mail: lukankin@mrsei.ru с пометкой «Конференция» приложением файлов 

(расширение .doc или .rtf): 

 Файл с заявкой на участие в конференции (фамилия заявка)  

 Файл с текстом доклада (фамилия доклад) 

 

Заявка на участие  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) должность, ученая степень, ученое 

звание. 

2. Место работы (учебы). 

3. Научный руководитель (если необходимо): Ф.И.О., должность, ученая 

степень, ученое звание. 

4. Тема доклада. 

5. Направление конференции. 

6. Необходимые ТСО для доклада. 

7. Размещение. 

8. Контакты: e-mail, телефон, адрес. 

 

В день работы конференции выпускается сборник докладов участников 

конференции. 

Стоимость публикации (вне зависимости от объема статьи): 

- очное участие: стоимость публикации включена в оргвзнос – 1000 р; 

- заочное участие: 600 р. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
 

Получатель: АНО ВО МРСЭИ 

ИНН 5003026479 

КПП 500301001 

Расчетный счет № 1 

Счет получателя № 40703810705510141643 

mailto:lukankin@mrsei.ru


Банк получателя: Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г. Москва 

Корреспондентский счет № 30101810900000000181 

БИК 044525181 

Расчетный счет № 2 

Счет получателя № 40703810340050100056 

Банк ОАО «Сбербанк России» г.Москва 

Корр. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

С пометкой «Организационный взнос за участие вконференции».  

 

Требования к оформлению текстов докладов для публикации в сборнике: 

объем доклада до 5 страниц, текст, иллюстрации и таблицы представлять на 

листах формата А-4 в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал одинарный, абзацный отступ 1,27 см, выравнивание по ширине без 

переносов, все поля – 2 см. Фамилия и инициалы – в правом верхнем углу, 

ниже организация и город автора. Через пробел на следующей строке 

прописными буквами с выравниванием по центру – название доклада. Далее 

- аннотация, ключевые слова. На английском языке предоставляются: все 

сведения об авторе (фамилия и имя – в транслитерации), название статьи, 

аннотация, ключевые слова. 

Библиографический список литературы в конце. Список должен быть 

оформлен в соответствии с правилами библиографического описания. 

Ссылки на литературу – внутритекстовые, например [4] или [4, с.25], 

указываются в тексте цифрами, соответствующими номеру источника в 

списке литературы.  


